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Введение 

Учебно-методическое пособие по выполнению бакалаврской работы 

является обязательным элементом ОПОП ВО 40.03.01 Юриспруденция в 

соответствии с Положением об основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования ТГУ. 

Настоящие методические указания устанавливают общие требования к 

назначению, порядку разработки и выбора темы, оформлению и структуре, 

организации предварительной защиты выпускных квалификационных работ 

студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавра 40.03.01 

«Юриспруденция» уголовно-правового профиля, а также определяет основные 

функции руководителей выпускных квалификационных работ. 

Выполнение бакалаврской работы является заключительным этапом 

обучения студентов в высшем учебном заведении, предусмотренным ФГОС 

ВО, и имеет своей целью: 

1. Систематизация теоретических знаний и практических навыков, 

полученных студентами при изучении общеправовых и специальных правовых 

дисциплин; 

2. Развитие навыков ведения самостоятельной научно-

исследовательской работы и овладение методикой исследования конкретных 

задач. 

Основными задачами подготовки бакалаврской работы являются: 

1. Развитие навыков анализа и разрешения правовых вопросов; 

2. Овладение методикой правильного изложения результатов 

исследования; 

3. Формирование навыков толкования, уяснения и разъяснения правовых 

норм и материалов правоприменительной практики, формулирования выводов 

о состоянии правового регулирования и правоприменительной практики и 

предложений по совершенствованию действующего законодательства и 

оптимизации правоприменительной практики; 

4. Выработка навыков обоснования и защиты своей позиции по  вопросам 

проведенного исследования. 
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1. Общие положения 

1.1. Бакалаврская работа является результатом самостоятельного 

законченного исследования на заданную (выбранную) тему, подготовленного 

выпускником под руководством руководителя; свидетельствует об умении 

выпускника работать с литературой, обобщать и анализировать фактический 

материал, используя теоретические знания и практические навыки, полученные 

при освоении образовательной программы. Бакалаврская работа может 

основываться на обобщении выполненных выпускником курсовых работ 

(проектов) и содержать материалы, собранные выпускником в период 

производственной или преддипломной практики. 

1.2. Бакалаврские работы обучающихся проходят обязательную проверку 

на наличие заимствований (плагиата) из общедоступных сетевых источников и 

электронной базы данных ВКР университета в соответствии с Порядком 

обеспечения самостоятельности выполнения письменных работ в ТГУ.  

1.3. Тексты бакалаврских работ, за исключением текстов бакалаврских 

работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 

размещаются в электронно-библиотечной системе организации в соответствии 

с Порядком размещения текстов выпускных квалификационных работ в 

электронно-библиотечной системе. 

 

2. Руководство бакалаврской работой 

2.1. Руководство бакалаврской работой осуществляется руководителями 

из числа высококвалифицированных преподавателей университета, а также 

высококвалифицированных специалистов других учебных заведений, 

предприятий, организаций.  

2.2. Основными функциями руководителя бакалаврской работы являются: 

а) определение совместно со студентом конкретной темы бакалаврской работы; 

б) разработка и выдача студенту задания на выполнение бакалаврской работы; 

в) консультационная помощь студенту: в подготовке календарного плана 

выполнения бакалаврской работы, плана бакалаврской работы, подборе 

необходимой литературы; по вопросам оформления (в соответствии с 

локальными нормативными актами ТГУ и ГОСТ), содержания и 

последовательности выполнения бакалаврской работы, выбора методики 

исследования, обеспечения оригинальности выполнения бакалаврской работы в 

соответствии с Порядком обеспечения самостоятельности выполнения 

письменных работ в ТГУ, порядка прохождения предварительной защиты и 

защиты бакалаврской работы перед государственной (итоговой) 

экзаменационной комиссией и др.; г) систематический контроль за 

исполнением графика выполнения бакалаврской работы; д) подготовка 

письменного отзыва о бакалаврской работе. 

2.3. Задание на выполнение бакалаврской работы и календарный план 

бакалаврской работы выдаются студенту руководителем в срок не позднее 

шести месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. При 

выполнении бакалаврской работы под заказ работодателя, задание 

согласовывается с работодателем.  Последними этапами плана должны быть 
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предварительная защита, корректировка бакалаврской работы и защита ее 

перед государственной (итоговой) экзаменационной комиссией.  

2.4. По отдельным разделам бакалаврской работы могут назначаться 

консультанты. Объем консультаций планируется выпускающей кафедрой в 

пределах времени, отведенного на руководство бакалаврской работой в 

соответствии с Положением о нормах времени для планирования учебной и 

других видов работ, выполняемых профессорско-преподавательским составом.  

2.5. Для контроля за ходом выполнения бакалаврской работы 

выпускающей кафедрой составляется график консультаций руководителей и 

консультантов по отдельным разделам работы (за исключением ОПОП ВО, 

реализуемых с использованием дистанционных образовательных технологий). 

График консультаций размещается на стенде и сайте выпускающей кафедры.  

2.6. Для студентов, обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий, консультирование по бакалаврской работе 

осуществляется в системе дистанционного обучения. 

 

3. Порядок разработки и выбора темы бакалаврской работы 

3.1. Примерная тематика бакалаврских работ (перечень разрабатываемых 

тематических направлений по направлению подготовки, специальности) 

разрабатывается выпускающей кафедрой и утверждается на заседании кафедры 

на учебный год. Тематика бакалаврских работ должна быть актуальной, 

соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки, 

техники, культуры и искусства; должна быть направлена на решение 

профессиональных задач в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки (специальности) 

3.2. Примерная тематика бакалаврских работ доводится до сведения 

студентов-выпускников не позднее семестра, предшествующего семестру, в 

котором предусмотрена защита бакалаврской работы по графику учебного 

процесса.  

3.3. Студенту-выпускнику предоставляется право выбора темы 

бакалаврской работы: 

При выборе темы работы студенту-выпускнику рекомендуется учесть 

место прохождения учебной и производственной (преддипломной) практик. 

Это будет способствовать более эффективному сбору и обобщению материалов 

правоприменительной практики, а само исследование темы и написание работы 

будет интересным и познавательным. 

Студент-выпускник, выбирая тему, должен руководствоваться своими 

научными интересами и (или) практическим опытом. Преподаватели кафедры 

«Уголовное право и процесс» должны оказывать помощь студентам-

выпускникам в выборе темы бакалаврской работы путем консультаций. 

С целью обеспечения глубокого, всестороннего и последовательного 

изучения студентом-выпускником исследуемой проблемы желательно 

сохранять преемственность выбранной темы бакалаврской работы с темами 

выполненных курсовых работ по дисциплинам «Уголовное право», 

«Уголовный процесс (уголовно-процессуальное право)», «Криминалистика», а 
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также на стадии участия в научной деятельности ТГУ (например, при 

подготовке докладов для студенческих конференций различных уровней). 

При выборе темы бакалаврской работы студентам-выпускникам 

необходимо помнить, что учебный процесс в Тольяттинском государственном 

университете направлен на подготовку бакалавров со знанием не только 

российского законодательства, но и законодательства иностранных государств. 

Поэтому предпочтительней избирать темы, раскрывающие как российскую, так 

и зарубежную специфику. Такие темы имеют следующую формулировку 

«Уголовная ответственность…….по российскому и зарубежному 

законодательству», «… по законодательству Российской Федерации и США» 

(либо Австрии, Франции, Японии и т. д.).  

Проведение подобных исследований обеспечит возможность студенту-

выпускнику значительно расширить свои знания, выявить положительный опыт 

реализации права и правоприменения в России и зарубежных странах по 

определенной правовой направленности. Кроме того, метод компаративистики 

(сравнительно-правового исследования) в последние годы становится одним из 

ведущих в юридической науке, что связано с тенденциями унификации 

национальных правовых систем. 

3.4. По письменному заявлению обучающегося (нескольких 

обучающихся, выполняющих бакалаврскую работу совместно) организация 

может в установленном ею порядке предоставляется возможность подготовки и 

защиты бакалаврской работы по теме, предложенной обучающимся 

(обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для 

практического применения в соответствующей области профессиональной 

деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

3.5. Предварительное закрепление студентов за темами и руководителями 

осуществляется на основании заявлений студентов на имя заведующего 

кафедрой, обсуждается на заседании кафедры и фиксируется в протоколе. Тема 

бакалаврской работы может быть определена работодателем. 

3.6. Темы бакалаврских работ с указанием руководителей утверждаются 

распоряжением заместителя ректора-директора института по представлению 

заведующего выпускающей кафедры и доводятся до сведения студентов в срок 

не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой 

аттестации.  

3.7. В порядке исключения возможно уточнение темы бакалаврской 

работы не позднее одной недели до начала защиты по графику. Уточнение 

темы утверждается распоряжением заместителя ректора-директора института 

по представлению заведующего кафедрой на основании выписки из протокола 

заседания выпускающей кафедры. 

 

 

 

4. Требования к структуре, содержанию и оформлению бакалаврской 

работы 

http://www.pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
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4.1. Бакалаврская работа выполняется в форме письменной работы, 

которая включает теоретическую и практическую части. Объем работы – 40-80 

страниц стандартного печатного текста. Дополнительно в бакалаврскую работу 

могут быть включены плакаты, таблицы, презентации и др. 

4.2. Структура бакалаврской работы включает в себя следующие 

элементы:  

а) титульный лист (Приложение 1, номер страниц – 1, не указывается);  

б) задание на выполнение бакалаврской работы  (Приложение 2, не 

нумеруется);  

в) календарный план выполнения бакалаврской работы (Приложение 3, 

не нумеруется);  

г) аннотация (Приложение 4, не нумеруется); 

д) оглавление (Приложение 5, указывается номер страницы – 2);  

е) введение (Приложение 6);  

ж) основную часть, содержащую главы, параграфы;  

и) заключение;  

к) список используемой литературы и используемых источников (не 

менее 20) (Приложение 7);  

л) приложение.  

4.3. Титульный лист – первый лист работы. Заполняется в соответствии с 

формой, приведенной в Положении о ВКР. Образец оформления титульного 

листа приведен в Приложении 1 к настоящему учебно-методическому пособию. 

Задание на выполнение бакалаврской работы и Календарный план 

выполнения бакалаврской работы – второй и третий листы работы 

соответственно. Образцы заполнения Задания на выполнение бакалаврской 

работы и Календарного плана выполнения бакалаврской работы приведены в 

Приложениях 2 и 3 к настоящему учебно-методическому пособию. 

Аннотация – четвертый лист бакалаврской работы. Заполняется в 

соответствии с формой, приведенной в Положении о ВКР. Образец заполнения 

Аннотации приведен в Приложении 4 к настоящему учебно-методическому 

пособию. 

Оглавление оформляется в соответствии с образцом, приведенном в 

Приложении 5 к настоящему учебно-методическому пособию. В оглавлении 

приводятся названия глав и параграфов в полном соответствии с их 

названиями, приведенными в работе, с указанием страниц, на которых эти 

названия размещены. Оглавление должно быть автособираемым (Раздел 

«Ссылки», подраздел «Оглавление») 

Введение. Во введении указывается актуальность выбранной для 

исследования темы, цель выполнения исследования и поставленные задачи, 

объект, предмет и методы исследования; теоретическая и нормативно-правовая 

основа исследования, структурное построение бакалаврской работы. 

Актуальность выбранной темы – краткое (2-3 абзаца) обоснование 

причины выбора темы исследования, в общих чертах показывается степень ее 

разработанности, очерчиваются существующие проблемы теоретического и 

практического характера. В качестве подтверждения актуальности темы можно 
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упомянуть, к примеру, существующие законопроекты в соответствующей 

области, привести статистические данные или выдержки из выступлений 

известных государственных или общественных деятелей, федеральных целевых 

программ и т.п.  

Цель и задачи исследования. Цель формулируется путем указания на 

итоговый результат исследования.  

В качестве цели бакалаврской работы может выступать раскрытие 

сущности, содержания и правовой природы какого-либо юридического 

явления, выявление теоретических и практических проблем, а также 

формулирование предложений по улучшению законодательства.  

Например, цель работы может звучать следующим образом: «выработка 

предложений и рекомендаций по совершенствованию законодательства ….».    

Задачи исследования – это основные этапы достижения поставленных 

бакалаврской работой целей, обозначенных в главах и параграфах работы. 

Объект и предмет исследования. Объект бакалаврской работы – это 

общественные отношения, сложившиеся в сфере темы исследования, 

урегулированные нормами права.  

К примеру, объект исследования можно сформулировать следующим 

образом: «урегулированные нормами уголовного права общественные 

отношения, складывающиеся в процессе совершения преступлений против 

личности».  

Предмет исследования: государственно-правовые явления (правовые 

институты и конструкции, нормы права).  

К примеру, предмет исследования можно сформулировать следующим 

образом: «институт уголовной ответственности», «институт преступлений 

против личности», «правовой статус участников уголовного процесса»). 

Методы исследования - способы получения достоверных научных знаний, 

проведения исследования, совокупность приемов и операций для достижения 

поставленной работой цели.  

В процессе исследования можно использовать как общенаучные, так и 

специальные (частно-научные) методы, например: исторический, формально-

логический, метод сравнительного правоведения, восхождения от общего к 

частному, и др. 

Теоретическая и нормативно-правовая основа исследования включает 

перечисление основных авторов, чьи исследования использовались в процессе 

написания работы, а также указание нормативно-правовых актов, которые 

составляют основу исследования, например, Конституция РФ, Уголовный 

кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Образец заполнения 

Введения приведен в Приложении 6 к настоящему учебно-методическому 

пособию. 

Основная часть работы.  Состоит из нескольких глав и параграфов (как 

правило, 2-3 главы, деленные на 2-4 параграфа).  

Главы бакалаврской работы — это основные структурные единицы 

текста.  
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Содержание работы составляет анализ норм права, материалов 

правоприменительной практики, статистических данных, учебной и научной 

литературы.  

Названия глав и параграфов определяются планом, указывается в 

оглавлении и не должны полностью совпадать с названием темы работы.  

Не допускается деление работы на главы, которые не включают 

параграфы. 

В главах и параграфах логично и аргументировано, в соответствии с 

избранной структурой, раскрывается тема работы, применяются методы 

исследования, обобщаются полученные результаты.   

Исследование рекомендуется начинать (Глава первая) с общих 

положений, анализа базовых понятий, исторического аспекта темы, системы 

источников (например: понятие и признаки….; ретроспективный анализ….., 

сравнительно-правовой анализ российского и зарубежного законодательства 

по…..).  Глава первая носит теоретический характер. 

Во второй главе дается характеристика объекта и предмета исследования, 

показывается степень и качество владения студентом методами и приемами 

проведения анализа (Например: уголовно-правовая характеристика 

преступлений ……..; правовой анализ …..).  Вторая глава носит практический 

характер, опираясь на нормы действующего законодательства и материалы 

судебной практики.  

Третья глава должна быть направлена на устранение и разрешение 

выявленных в результате анализа проблем и недостатков в зависимости от цели 

и задач бакалаврской работы. Например, автор, должен вычленить наиболее 

часто встречающиеся судебные ошибки, показать статистические данные и 

попытаться определить закономерности дальнейшего развития правовых 

институтов. Содержание данной главы наглядно показывает способность 

автора работы к самостоятельным суждениям и выводам, к решению проблем 

практического применения действующего законодательства по предмету 

исследования. В этой главе как в никакой другой должны проявиться элементы 

научности и умения выражать и обосновывать свою точку зрения, творческая 

инициатива и самостоятельность автора бакалаврской работы как будущего 

юриста. 

В конце каждой главы рекомендуется делать выводы по рассмотренным 

вопросам, формулировать предложения (например, предложения по 

совершенствованию действующего законодательства, критическая оценка 

состояния практики и точек зрения ученых, приведение дополнительных 

обоснований по уже сложившимся научным позициям, предложение 

собственных классификаций и т.п.).  

Выводы и предложения, сделанные в конце глав, могут быть в 

дальнейшем включены в заключение работы и использованы студентом в 

докладе при защите бакалаврской работы. Материалы правоприменительной 

практики должны иллюстрировать теоретические выкладки, утверждения, 

сделанные в главах работы, и не могут быть выделены в отдельный раздел 

работы.  
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При использовании в работе материалов из авторских источников (статей, 

учебников, монографий и т.п.), должно соблюдаться законодательство об 

интеллектуальной собственности (недопустимость плагиата – использования  

заимствованного текста без указания на автора и источника заимствования и 

др.).  

Не допускается абсолютная компилятивность (работа, полностью 

состоящая из фрагментов работ других авторов), студентом в обязательном 

порядке должны быть сделаны собственные выводы по вопросам исследования. 

Стиль изложения должен быть научным, недопустимо использование 

разговорных выражений, подмены юридических терминов их бытовыми 

аналогами. Научный стиль изложения предполагает точность, ясность и 

краткость.  

Заключение – последовательное, тезисное изложение итогов 

проведенного исследования, с приведением основных выводов и предложений, 

сделанных в работе (например, предложение изложить статью закона в новой 

редакции, ввести новую статью в закон, и т.п.). 

Список используемой литературы и используемых источников. В Список 

используемой литературы и используемых источников включается только 

литература и источники, используемые при подготовке работы. Включение в 

Список используемой литературы и используемых источников литературы и 

источников, которые не использовались при выполнении бакалаврской работы, 

не допускается. 

В качестве источников научной и учебной литературы могут применяться 

учебники, учебные и научно-практические пособия, научные статьи в 

юридических журналах, монографии, авторефераты диссертаций, диссертации. 

Сведения о литературе и источниках в Списке используемой литературы 

и используемых источников следует указывать в алфавитном порядке, 

нумеровать арабскими цифрами с точкой (1., 2., 3. и т.д.) и печатать с 

выравниванием по ширине и абзацным отступом – 1,25 см. 

Образец заполнения Списка используемой литературы и используемых 

источников приведен в Приложении 7 к настоящему учебно-методическому 

пособию. 

4.4. Общие требования к оформлению бакалаврской работы содержатся в 

Положении о ВКР, в Методических указаниях по оформлению выпускных 

квалификационных работ по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в Инструкции по оформлению цитат 

и ссылок на первоисточники. 

Текст бакалаврской работы набирается на компьютере в программе 

Microsoft Word, с размерами полей: сверху – 2 см, снизу – 2 см, справа – 1,5 см, 

слева 3 см, шрифт Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал 

полуторный, отступ 1,25 см. Текст должен быть выровнен по ширине. 

Установлен должен быть режим «Расстановка переносов» - «Нет».  Цвет 

шрифта – черный. Рамки, ограничивающие текст, не вычерчиваются. 
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В бакалаврской работе должны быть приведены ссылки на все источники 

информации, перечисленные в Списке используемой литературы и 

используемых источников. 

Порядковый номер ссылки приводят арабскими цифрами в квадратных 

скобках в конце текста ссылки. Порядковый номер библиографического 

описания источника в Списке используемой литературы и используемых 

источников должен соответствовать номеру ссылки. Образец оформления 

сносок приведен в Приложении 8 к настоящему учебно-методическому 

пособию. 

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляется по 

центру внизу без точки в конце. 

Приложения включаются в общую нумерацию страниц, однако их 

количество не учитывается при определении общего количества страниц 

работы, к которым предъявляется требование к рекомендуемому объему 

бакалаврской работы. 

Каждая новая глава работы начинается с новой страницы. Это же правило 

относится и к другим основным структурным частям работы: введению, 

заключению, списку используемой литературы и используемых источников, 

приложениям. 

Расстояние между названиями глав, словами «Аннотация», «Оглавление», 

«Введение», «Заключение», «Список используемой литературы и 

используемых источников» и последующим текстом должно составлять одну 

пустую строку. Такое же расстояние выдерживается перед и после заголовков 

параграфов, которые пишутся не с новой страницы, а в продолжение текста с 

соблюдением указанного отступа. 

Названия глав и параграфов следует писать полужирным шрифтом с 

прописной буквы без точки в конце. Точку в конце заголовков не ставят. Не 

допускается подчеркивание, использование курсива  и перенос слов в 

заголовках.  

При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения. Не допускаются подчеркивание и 

цветовое оформление заголовков, фраз и слов. Не разрешается использование 

компьютерных возможностей акцентирования внимания на определенных 

терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

Внутри текста могут быть приведены перечисления. Перечисления 

следует обозначать тире «–», начиная каждую позицию на отдельной строке с 

абзацного отступа - 1,25 см со строчной буквы и заканчивая точкой с запятой. 

Образец оформления перечислений приведен в Приложении 9 к настоящему 

учебно-методическому пособию. 

В работе не должно быть не устраненных ошибок, опечаток, графических 

неточностей. Опечатки, ошибки и графические неточности, обнаруженные при 

оформлении работы, должны быть исправлены чернилами черного цвета после 

аккуратной подчистки или закрашивания «штрихом».  
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После напечатания текст бакалаврской работы должен быть тщательно 

прочитан автором, все цитаты и сноски выверены. Затем работа подписывается 

ее автором и представляется научному руководителю на отзыв. Последний 

бакалаврскую работу вместе со своим письменным отзывом передает 

заведующему кафедрой. 

Работа должна быть сброшюрована в твердой обложке, исключающей 

случайное выпадение страниц, в следующей последовательности: титульный 

лист, задание на выполнение бакалаврской работы, календарный план 

выполнения бакалаврской работы, аннотация, оглавление, содержательная 

(исследовательская) часть работы, заключение (выводы и предложения), список 

используемой литературы и используемых источников, приложения (если они 

есть), пустой файл (для отзыва руководителя бакалаврской работы). 

 

 

5. Организация предварительной защиты и подготовка к защите 

бакалаврской работы 

5.1. Выпускающие кафедры организуют предварительную защиту 

бакалаврской работы (предзащиту) для студентов очной и заочной форм 

обучения без применения дистанционных технологий – на  последней неделе 

преддипломной практики, а для студентов заочной формы обучения с 

применением дистанционных технологий – не позднее одной недели после 

окончания преддипломной практики. Графики очных предзащит размещаются 

на стенде и сайте выпускающей кафедры, графики предзащит, организованных 

с использованием дистанционных образовательных технологий – в системе 

дистанционного обучения (сайт Росдисант). В состав комиссии по 

предварительной защите бакалаврской работы включаются лица, относящиеся 

к профессорско-преподавательскому составу, имеющие ученое звание и (или) 

ученую степень, также могут включаться ведущие специалисты – 

представители  работодателей или их объединений в соответствующей области 

профессиональной деятельности.  

5.2. Предварительная защита бакалаврской работы осуществляется 

студентами на выпускающей кафедре (студентами заочной формы обучения с 

применением дистанционных технологий через систему дистанционного 

обучения (сайт Росдисант) на платформе Mirapolis Virtual Room) лично перед 

комиссией по предзащите, как правило, в присутствии заведующего кафедрой и 

руководителя бакалаврской работы (не позднее трех недель до начала работы 

государственной (итоговой) экзаменационной комиссии по защите 

бакалаврской работы).  

5.3. Замечания и предложения по бакалаврской работе должны быть 

зафиксированы в протоколе заседания комиссии и учтены выпускником при 

подготовке работы к защите перед государственной (итоговой) 

экзаменационной комиссией. 

5.4. По результатам предзащиты бакалаврской работы и проверки на 

наличие заимствований (плагиата) выпускающие кафедры оформляют 

представления о допуске студентов к защите бакалаврской работы в 
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соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников университета. 

5.5. После предварительной защиты в течение 7 дней обучающие обязаны 

исправить замечания комиссии по предзащите и представить бакалаврскую 

работу на проверку на наличие заимствований (плагиата) из общедоступных 

сетевых источников и электронной базы данных ВКР университета в 

соответствии с Порядком обеспечения самостоятельности выполнения 

письменных работ в ТГУ. 

5.6. После завершения студентом бакалаврской работы руководитель не 

ранее одной недели до дня защиты бакалаврской работы составляет 

письменный отзыв, который должен содержать общую характеристику 

проделанной студентом работы, ее актуальность, теоретический уровень и 

практическую значимость работы, степень самостоятельности проведенного 

исследования, глубину и оригинальность поставленных вопросов, анализ 

положительных и отрицательных сторон, рекомендации по дальнейшему 

использованию работы, практическую значимость, а также оценку 

бакалаврской работы по четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Не позднее чем за 3 рабочих 

дня руководитель передает отзыв студенту.  

При выполнении бакалаврской работы под заказ работодателя 

оформляется отзыв заказчика о выполнении бакалаврской работы. Не позднее 

чем за 5 календарных дня руководитель передает отзыв студенту.  

5.7. В государственную (итоговую) экзаменационную комиссию 

(секретарю государственной (итоговой) экзаменационной комиссии) студент 

представляет в срок не позднее чем за 2 рабочих дня до дня защиты 

бакалаврской работы:  

а) оформленную (переплетенную) бакалаврскую работу, подписанную 

студентом (студентами заочной формы обучения с применением 

дистанционных технологий бакалаврская работа размещается в электронном 

виде в системе дистанционного обучения (сайт Росдисант) в формате pdf. При 

этом на титульном листе, листах календарного плана и задания на выполнение 

бакалаврской работы должны быть проставлены подписи студента и 

руководителя бакалаврской работы (на листах календарного плана и задания на 

выполнение бакалаврской работы);  

б) отзыв руководителя бакалаврской работы;  

в) отзыв заказчика бакалаврской работы (при разработке бакалаврской 

работы под заказ работодателя). 

 

6. Защита бакалаврской работы 

Защита бакалаврских работ проводится публично. Защита бакалаврских 

работ начинается с оглашения заведующим выпускающей кафедрой состава 

ГАК, после чего председатель комиссии открывает защиту. На заседании 

должно присутствовать не менее двух третей состава ГАК при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя. Бакалаврская работа, 

отзыв руководителя, другие материалы в соответствии с требованиями 
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Положения о выпускной квалификационной работе, а также и зачетная книжка 

студента передаются  в комиссию перед защитой каждого студента. 

Председатель ГАК представляет студента и тему бакалаврской работы. Студент 

делает доклад по результатам своей работы по времени – до 7 минут, после 

чего члены комиссии задают ему вопросы, позволяющие оценить уровень 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия 

его подготовки требованиям ФГОС ВО. После ответов на вопросы членов ГАК 

руководитель бакалаврской работы зачитывает отзыв. В случае отсутствия 

руководителя отзыв зачитывает секретарь комиссии. Председатель ГАК дает 

возможность студенту ответить на замечания руководителя. Общее время 

защиты – до тридцати минут. По окончании защиты ГАК принимает решение 

об оценке результатов защиты бакалаврских работ. Результаты защиты 

бакалаврских работ определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решения ГАК объявляются 

студентам в тот же день после оформления документов. 

 

Примерная тематика бакалаврских работ: 

Уголовно-процессуальный блок 

1. Назначение уголовного судопроизводства России. 

2. Уголовный процесс РФ как средство защиты прав и свобод личности. 

3. Реформа уголовно-процессуального законодательства России. 

4. Проблемы совершенствования уголовно-процессуального 

законодательства. 

5. Система принципов уголовного процесса РФ. 

6. Принцип неприкосновенности личности в уголовном процессе РФ и его 

гарантии. 

7. Охрана и защита прав личности в уголовном процессе РФ. 

8. Право обвиняемого на защиту и способы его обеспечения в уголовном 

процессе РФ. 

9. Независимость судебной власти и гарантии ее реализации в уголовном 

процессе. 

10. Презумпция невиновности в уголовном процессе РФ. 

11. Принцип законности в уголовном судопроизводстве. 

12. Гласность уголовного судопроизводства и гарантии ее осуществления. 

13. Единоличное и коллегиальное начала в осуществлении правосудия по 

уголовным делам. 

14. Профессиональная тайна в уголовном процессе и ее гарантии. 

15. Состязательность уголовного процесса РФ. 

16. Уголовное преследование как функция прокурора в уголовном процессе. 

17. Процессуальное положение прокурора в стадии предварительного 

расследования. 

18. Прокурор как сторона обвинения в судебном разбирательстве. 

19. Процессуальное положение следователя в уголовном процессе. 

20. Соотношение полномочий следователя и руководителя следственного 

органа. 
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21. Задачи и полномочия органов дознания. 

22. Процессуальное положение обвиняемого в уголовном процессе. 

23. Обвиняемый как субъект доказывания. 

24. Процессуальное положение подозреваемого в уголовном процессе. 

25. Правовые и нравственные аспекты деятельности защитника в уголовном 

процессе. 

26. Участие адвоката-защитника в доказывании по уголовным делам. 

27. Процессуальное положение потерпевшего в уголовном процессе РФ. 

28. Потерпевший как субъект доказывания. 

29. Специалист в уголовном процессе РФ. 

30. Уголовно-процессуальный статус свидетеля. 

31. Предмет и пределы доказывания по уголовному делу. 

32. Правовые и нравственные проблемы доказывания в уголовном процессе 

РФ. 

33. Доказательства в уголовном процессе. 

34. Основания и значение классификаций доказательств. 

35. Допустимость и относимость доказательств в уголовном процессе. 

36. Способы собирания доказательств в уголовном процессе РФ. 

37. Доказательственное значение результатов оперативно-розыскной 

деятельности (ОРД). 

38. Правовые проблемы применения научно-технических средств в 

уголовном процессе РФ. 

39. Содержание и принципы оценки доказательств. 

40. Показания свидетеля как вид доказательств. 

41. Показания потерпевшего как вид доказательств. 

42. Показания обвиняемого и подозреваемого как виды доказательств. 

43. Заключения эксперта  и специалиста как виды доказательств. 

44. Вещественные доказательства. 

45. Протоколы следственных и судебных действия как вид доказательств. 

46. Документы как вид доказательств. 

47. Использование косвенных доказательств в уголовном процессе. 

48. Право на жалобу в уголовном процессе. 

49. Рассмотрения судом жалоб на действия и решения органов уголовного 

преследования. 

50. Поводы, основания и порядок возбуждения уголовного дела. 

51. Предварительное расследование как стадия уголовного 

судопроизводства. 

52. Общие условия предварительного расследования. 

53. Предварительное следствие как форма расследования. 

54. Этические основы предварительного следствия. 

55. Уголовно-процессуальное принуждение. 

56. Основания и процессуальный порядок задержания подозреваемого. 

57. Уголовно-процессуальная ответственность. 

58. Меры пресечения. 

59. Заключение под стражу: основания и порядок применения. 
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60. Домашний арест: основания и порядок применения. 

61. Залог в системе мер пресечения. 

62. Подписка о невыезде и личное поручительство. 

63. Законность и обоснованность решений следователя. 

64. Следственные действия: познавательная функция, процессуальная 

характеристика и система. 

65. Основания и порядок допроса свидетелей и потерпевших. 

66. Основания и порядок предъявления для опознания. 

67. Основания и порядок проведения осмотра. 

68. Основания и порядок производства обыска и выемки. 

69. Основания и порядок проведения следственного эксперимента. 

70. Проверка показаний на месте: доказательственное значение и порядок 

проведения. 

71. Контроль и запись телефонных переговоров при производстве по 

уголовному делу. 

72. Назначение и проведение экспертизы на предварительном следствии. 

73. Следственные ошибки, их причины и пути устранения. 

74. Досудебное соглашение о сотрудничестве.  

75. Приостановление и возобновление предварительного следствия. 

76. Окончание предварительного следствия. 

77. Основания и порядок прекращения уголовного дела и уголовного 

преследования. 

78. Обвинительное заключение: значение, содержание, структура и порядок 

составления. 

79. Особенности производства дознания.  

80. Судебное разбирательство в системе уголовного судопроизводства. 

81. Общие условия судебного разбирательства. 

82. Пределы судебного разбирательства и изменение обвинения. 

83. Подготовка дела к рассмотрению в судебном заседании. Предварительное 

слушание. 

84. Возвращение уголовного дела прокурору. 

85. Судебное следствие, его содержание и значение. 

86. Способы собирания доказательств в суде первой инстанции. 

87. Участие прокурора в судебном разбирательстве. 

88. Участие защитника в судебном разбирательстве. 

89. Назначение и производство экспертизы в суде. 

90. Судебные прения по уголовному делу: понятие, значение, структура. 

91. Понятие, правовое, нравственное и психологическое значение судебной 

речи. 

92. Обвинительная речь прокурора: содержание, значение, структура. 

93. Защитительная речь адвоката: содержание, значение, структура. 

94. Суд присяжных: история и современность. 

95. Особенности производства в суде присяжных. 

96. Производство по уголовному делу при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением. 
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97. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье. 

98. Особенности производства по делам несовершеннолетних. 

99. Приговор как акт правосудия. 

100. Производство о применении принудительных мер медицинского 

характера. 

101. Основания отмены и изменения приговора. 

102. Порядок апелляционного рассмотрения уголовных дел. 

103. Порядок кассационного рассмотрения уголовных дел. 

104. Пересмотр судебных актов в порядке надзора. 

105. Пересмотр приговора в виду новых и вновь открывшихся обстоятельств. 

106. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 

107. Особенности уголовного судопроизводства в отношении отдельных 

категорий лиц. 

108. Реабилитация в уголовном процессе РФ. 

 

Криминалистический блок 

109. Криминалистическая характеристика преступлений: понятие, значение, 

проблемы. 

110. Взаимодействие следователя и оперативно-розыскных органов в процессе 

расследования. 

111. Применение следователем криминалистической техники в процессе 

расследования (по материалам судебной практики). 

112. Криминалистическая идентификация (теория и практика). 

113. Классификация следов и методов их исследования в трасологии. 

114. Идентификация огнестрельного оружия по пулям и гильзам. 

115. Криминалистическое исследование почерка. 

116. Технико-криминалистическое исследование документов. 

117. Криминалистическое отождествление личности по чертам внешности. 

118. Роль планирования и криминалистических версий в процессе расследования 

преступлений. 

119. Криминалистическое исследование холодного оружия и следов его применения. 

120. Криминалистическое исследование взрывных веществ и устройств. 

121. Запаховые следы и микрочастицы как объект криминалистического исследования. 

122. Тактика осмотра места происшествия по делам об убийствах. 

123. Тактика осмотра места происшествия по делам о причинении телесных 

повреждений. 

124. Тактика осмотра места происшествия по делам о кражах имущества. 

125. Тактика осмотра места происшествия по делам о нарушении правил 

безопасности дорожного движения. 

126. Тактика проведения следственного эксперимента. 

127. Тактика проведения обыска. 

128. Тактика допроса несовершеннолетних свидетелей и обвиняемых. 

129. Тактика допроса свидетеля и потерпевшего. 

130. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого. 

131. Тактика проведения очной ставки. 
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132. Тактика предъявления для опознания. 

133. Тактика проведения проверки показания на месте. 

134. Назначение и проведение криминалистических экспертиз (общие вопросы). 

135. Назначение и производство дактилоскопической экспертизы (по 

материалам практики). 

136. Назначение и производство судебно-баллистической экспертизы (по материалам 

практики). 

137. Назначение и производство трасологической экспертизы по следам ног 

человека (по материалам практики). 

138. Назначение и производство трасологической экспертизы по следам орудий 

взлома (по материалам практики). 

139. Назначение и производство судебно-почерковедческой экспертизы (по 

материалам практики). 

140. Назначение и производство технико-криминалистической экспертизы 

документов (по материалам практики). 

141. Назначение и производство криминалистической экспертизы веществ, 

материалов и изделий из них (по материалам практики). 

142. Методика расследования квартирных краж (по материалам практики). 

143. Методика расследования грабежей и разбойных нападений (по материалам 

практики) 

144. Методика расследования убийств с применением огнестрельного оружия 

145. Методика расследования убийств с применением холодного оружия и 

различных предметов. 

146. Приемы и методы установления фактов самоубийств. 

147. Методика расследования преступных нарушений правил безопасности труда. 

148. Методика расследования должностных преступлений. 

149. Методика расследования взяточничества. 

150. Методика расследования поджогов и нарушений правил противопожарной 

безопасности. 

151. Методика расследования изнасилования. 

152. Методика расследования мошенничества. 

153. Методика расследования экологических преступлений. 

154. Методика расследования контрабанды и нарушений правил таможенного 

контроля. 

155. Методика расследования организованной преступной деятельности. 

156. Методика расследования фальшивомонетничества. 

157. Методика расследования налоговых преступлений. 

158. Методика расследования дорожно-транспортных преступлений. 

159. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации. 

 

Уголовно-правовой блок 

160. Принципы российского уголовного права. 

161. Концепция современной российской уголовной политики. 

162. Понятие уголовной ответственности и формы ее реализации. 
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163. Основные этапы развития советского и постсоветского уголовного 

законодательства 1917-1997 гг. 

164. Проблемы действия уголовного закона во времени и пространстве. 

165. Понятие и признаки преступления по российскому уголовному праву. 

166. Понятие и виды множественности преступлений по российскому 

уголовному праву. 

167. Вина как обязательный признак субъективной стороны преступления. 

168. Субъект преступления и личность преступника. 

169. Вменяемость как признак субъекта преступления. 

170. Понятие и виды неоконченного преступления по российскому 

уголовному праву. 

171. Понятие и признаки соучастия в преступлении по российскому 

уголовному праву. 

172. Формы и виды соучастия.  

173. Виды соучастников.  

174. Преступное сообщество (преступная организация) как форма соучастия. 

175. Основные системы уголовного права в современном мире. 

176. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, по российскому 

уголовному праву.  

177. Необходимая оборона как обстоятельство, исключающее преступность 

деяния. 

178. Теоретические основы квалификации преступлений. 

179. Толкование уголовного закона в зависимости от приёмов и объёмов 

толкования. 

180. Значение объекта преступления для определения характера и степени 

общественной опасности. 

181. Понятие и значение объективной стороны преступления. 

182. Задержание преступника как обстоятельство, исключающее преступность 

деяния.  

183. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступления в состоянии 

опьянения. 

184. Крайняя необходимость как обстоятельство, исключающее преступность 

деяния. 

185. Обоснованный риск: виды и основания правомерности. 

186. Уголовная ответственность за деяния, совершенные под воздействием 

физического или психического принуждения. 

187. Согласие потерпевшего как обстоятельство, исключающие преступность 

деяния. 

188. Понятие и цели наказания по российскому уголовному праву. 

189. Понятие и виды наказаний, не связанных с изоляцией от общества. 

190. Лишение свободы как вид наказания.  

191. Система наказаний по российскому уголовному праву: история и 

современность. 

192. Штраф как вид уголовного наказания. 

193. Ограничение свободы как вид уголовного наказания. 
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194. Принудительные работы как вид уголовного наказания. 

195. Условное осуждение: понятие, юридическая природа и условия 

применения. 

196. Амнистия и помилование как виды освобождения по уголовному праву. 

197. Наказания, альтернативные лишению свободы по уголовному праву 

России и зарубежных стран. 

198. Общие начала назначения наказания. 

199. Освобождение от уголовной ответственности: понятие и виды. 

200. Понятие и виды освобождения от наказания.  

201. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.  

202. Специальные субъекты преступления: понятие, виды и ответственность. 

203. Добровольный отказ и деятельное раскаяние: понятие, признаки, влияние 

на квалификацию преступлений. 

204. Рецидив преступлений и его правовые последствия.  

205. Исполнение приказа или распоряжения. 

206. Принудительные меры воспитательного характера как альтернатива 

уголовному наказанию. 

207. Судимость и ее правовые последствия. 

208. Принудительные меры медицинского характера: понятие, особенности 

назначения. 

209. Конфискация имущества по российскому уголовному праву. 

210. Научные основы квалификации преступлений. 

211. Правовые проблемы эвтаназии в России.  

212. Уголовная ответственность за простое убийство.  

213. Уголовная ответственность за убийство матерью новорожденного 

ребенка.  

214. Убийство из корыстных побуждений или убийство, сопряженное с 

разбоем: проблемы разграничения составов. 

215. Неосторожное причинение смерти и соотношение со смежными 

составами. 

216. Сильное душевное волнение как признак преступлений, 

предусмотренных ст. ст. 107, 113 УК РФ. 

217. Уголовная ответственность за побои. 

218. Уголовная ответственность за трансплантацию органов и тканей 

человека. 

219. Уголовно-правовая охрана здоровья личности.  

220. Уголовная ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью.  

221. Уголовная ответственность за посягательство на физическую свободу 

личности.  

222. Торговля людьми: понятие, признаки, виды, вопросы квалификации. 

223. Уголовно-правовая охрана чести и достоинства личности. 

224. Уголовная ответственность за насильственные преступления против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

225. Уголовная ответственность за ненасильственные преступления против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности.  
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226. Уголовная ответственность за нарушение правил охраны труда. 

227. Уголовная ответственность за нарушение избирательных прав граждан. 

228. Уголовная ответственность за нарушение авторских и смежных прав. 

229. Уголовно-правовые гарантии прав и законных интересов 

несовершеннолетних по УК РФ. 

230. Уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий.  

231. Общее понятие хищения по российскому уголовному праву. 

232. Мошенничество и его соотношение со смежными составами. 

233. Уголовная ответственность за кражу. 

234. Уголовная ответственность за грабеж. 

235. Уголовная ответственность за разбой. 

236. Уголовная ответственность за вымогательство. 

237. Уголовная ответственность за незаконные действия с драгоценными 

камнями и металлами. 

238. Уголовная ответственность за злоупотребления в сфере кредитования. 

239. Преступления в сфере банкротства. 

240. Уголовная ответственность за налоговые преступления. 

241. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. 

242. Уголовная ответственность за террористическую деятельность по 

российскому уголовному праву. 

243. Уголовная ответственность за захват заложника.  

244. Бандитизм: понятие, признаки, виды, вопросы квалификации. 

245. Хулиганство: понятие, признаки, виды, вопросы квалификации. 

246. Уголовная ответственность за незаконный оборот оружия.  

247. Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств 

и психотропных веществ. 

248. Уголовно-правовые меры борьбы с проституцией и преступлениями, ей 

сопутствующими. 

249. Экологические преступления: объективные и субъективные основания 

уголовной ответственности. 

250. Уголовная ответственность за преступления в сфере компьютерной 

информации.  

251. Взяточничество: понятие, признаки, виды, вопросы квалификации. 

252. Незаконная охота в системе экологических преступлений. 

253. Ответственность за незаконную рубку лесных насаждений. 

254. Уголовная ответственность за автотранспортные преступления. 

255. Уголовная ответственность за преступления экстремистской 

направленности. 

256. Уголовная ответственность за злоупотребление должностными 

полномочиями. 

257. Уголовно-правовая охрана деятельности лиц, осуществляющих 

правосудие и предварительное расследование.  

258. Уголовно-правовые меры борьбы с посягательствами на процессуальный 

порядок получения доказательств по делу. 
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259. Уголовно-правовые гарантии деятельности сотрудников органов 

внутренних дел.  

260. Уголовно-правовые меры борьбы с посягательствами на порядок 

обращения официальных документов. 

261. Уголовная ответственность за преступления против военной службы. 

262. Уголовная ответственность за преступления против мира и безопасности 

человечества. 

263. Уголовная ответственность за наемничество.  

264. Экоцид в системе преступлений против мира и безопасности 

человечества. 

 

Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы 

Защита проводится в форме заслушивания доклада выпускника и 

последующего собеседования членов ГАК с бакалавром по теме исследования. 

Бакалавр должен: 

 -продемонстрировать глубокие знания по соответствующему 

направлению подготовки в рамках магистерской программы; 

 -продемонстрировать владение общекультурными компетенциями, а 

также навыками научно-исследовательской работы, умение ставить и находить 

решение актуальных теоретических и практических вопросов; 

 -самостоятельно исследовать правовые вопросы с применением 

современных научных методик; 

-отстаивать собственную точку зрения по спорным вопросам; 

-умело аргументировать свою позицию, доводя аргументацию до 

конкретных практических рекомендаций по совершенствованию действующего 

законодательства, а также следственной, судебной и иной юридической 

практики. 

 

 

Критерии оценки соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВО 

1.Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

При определении оценки работ учитываются следующие критерии: 

-содержание работы и соблюдение требований, предъявляемых к порядку 

ее оформления; 

-степень соответствия требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

специальности; 

-содержание доклада; 

-ответы на вопросы членов комиссии; 

-отзыв руководителя; 

-степень самостоятельности при подготовке работы; 

-уровень профессиональных знаний, умений и навыков. 

2. Защита бакалаврской работы определяется оценкой «отлично», если: 
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-содержание работы отличается актуальностью и новизной, 

самостоятельностью суждений и выводов, точно соответствует заданию на ее 

выполнение; 

-работа выполнена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

порядку оформления бакалаврских работ; 

-в работе проанализированы дискуссионные положения, касающиеся 

выбранной темы. Материалы практики (как опубликованные, так и 

неопубликованные) изложены с убедительной аргументацией и иллюстрацией 

тех или иных теоретических положений, сторонником или противником 

которых выступает автор; 

-по итогам исследования вопросов студент сделал обоснованные выводы, 

логически вытекающие из изложенного материала; 

-используемая автором литература не является устаревшей; нормативные 

документы не утратили силу. На все перечисленные в библиографическом 

перечне литературные источники, нормативные акты, примеры из практики в 

тексте работы имеются ссылки; 

-в докладе на защите бакалаврской работы автор обосновал актуальность 

темы исследования, логически стройно изложил основные положения работы, 

предложения и практические рекомендации, сделал соответствующие выводы; 

-в отзыве руководителя указаны несущественные недостатки, не 

снижающие качества работы; 

-на вопросы членов экзаменационной комиссии даны четкие ответы, что 

демонстрирует высокий уровень овладения выпускником необходимыми 

теоретическими знаниями, умениями и навыками по специальности; 

-компетенции, проверяемые в ходе защиты бакалаврской работы, 

сформированы на высоком уровне. 

3. Защита бакалаврской работы определяется оценкой «хорошо», если: 

-работа в целом соответствует критериям, предъявляемым к работам, 

выполненным на оценку «отлично», однако автор допустил несущественные 

неточности, касающиеся ссылок на литературные источники, порядка 

оформления, практических примеров; 

-при освещении отдельных вопросов автор незначительно отклонился от 

темы либо недостаточно полно и четко сформулировал правильные в целом 

выводы; 

-при достаточной полноте доклада и ответов на вопросы членов комиссии 

автор не вполне четко обосновал свою позицию по спорным вопросам, не 

совсем уверенно изложил материал; 

-в отзыве руководителя указаны незначительные недостатки 

бакалаврской работы; 

-при ответах на вопросы студент показал хорошие теоретические знания, 

умения и навыки по специальности; 

-компетенции, проверяемые в ходе защиты бакалаврской работы, 

сформированы на среднем уровне. 

4. Защита бакалаврской работы определяется оценкой 

«удовлетворительно», если: 
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-выводы автора не отличаются новизной, в процессе изложения автор 

допустил противоречия; 

-при освещении темы использовано недостаточное количество 

литературных источников; 

-автор ограничился простым приведением практических примеров без их 

анализа и соответствующих выводов; 

-по итогам работы сформулированы верные выводы, однако не приведена 

необходимая аргументация, ссылки на положения действующего 

законодательства; 

-автором допущены нарушения требований, предъявляемых к 

формированию работы; 

-в отзыве руководителя отмечены некоторые существенные недостатки 

бакалаврской работы; 

-доклад автора свидетельствует о том, что он в достаточной степени 

ориентируется в исследуемом вопросе, но не дает четких ответов на заданные 

вопросы, не уверен в своих взглядах, не всегда логичен при изложении 

материала; 

-компетенции, проверяемые в ходе защиты бакалаврской работы, 

сформированы на низком уровне. 

5. Защита бакалаврской работы определяется оценкой 

«неудовлетворительно», если: 

-выявлен факт плагиата работы в целом или отдельных ее частей 

(заимствование текста без ссылок на первоисточник); 

-содержание работы представляет собой приведение отдельных 

положений литературных и нормативных источников; 

-вопросы темы автором не раскрыты, задание не выполнено; 

-в работе отсутствуют материалы практики либо практические примеры 

не соответствуют содержанию; 

-работа оформлена небрежно; 

-в отзыве руководителя указаны многочисленные существенные 

недостатки бакалаврской работы; 

-автор не сумел изложить основные положения своего исследования; 

показал недопонимание сущности излагаемых вопросов, слабое знание 

содержание литературных источников по теме работы, неумение применять 

знания при решении практических задач; допускал грубые ошибки при ответах 

на вопросы членов экзаменационной комиссии; 

-компетенции, проверяемые в ходе защиты бакалаврской работы, не 

сформированы. 
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Приложение 1 

Образец титульного листа для студентов очной и заочной форм 

обучения без применения дистанционных технологий 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тольяттинский государственный университет» 

Институт права 
(наименование института полностью) 

 

Кафедра «Уголовное право и процесс» 
(наименование) 

40.03.01 Юриспруденция  
(код и наименование направления подготовки, специальности) 

Уголовно-правовой 
(направленность (профиль)/специализация) 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА) 
 
на тему «Амнистия и помилование как виды освобождения по уголовному праву» 

 

 

 
Студент Д.А. Скецин 

(И.О. Фамилия) 

 
(личная подпись) 

Руководитель                        канд. юрид. наук, О.Ю. Савельева 
(ученая степень, звание, И.О. Фамилия) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тольятти 2022 
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Образец титульного листа для студентов заочной формы обучения с 

применением дистанционных технологий 

 

 

 
 МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Тольяттинский государственный университет» 

 

Институт права 
(наименование института полностью) 

 

Кафедра «Уголовное право и процесс» 
(наименование) 

 

40.03.01 Юриспруденция 
(код и наименование направления подготовки, специальности) 

 

Уголовно-правовой  
(направленность (профиль) / специализация) 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯКВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА) 
 

на тему «Уголовная ответственность за преступления экстремистской направленности»__ 

 

 

Студент А.Ю. Струков 
(И.О. Фамилия) 

 
(личная подпись) 

Руководитель канд. юрид. наук, доцент О.Ю. Савельева 
(ученая степень, звание, И.О. Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Тольятти 2022
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Приложение 2 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Тольяттинский государственный университет» 

 

Институт права 

 
(наименование института полностью) 

 

Кафедра «Уголовное право и процесс» 
 (наименование) 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение бакалаврской работы 
 

Студент Скецин Денис Александрович 

1. Тема Амнистия и помилование как виды освобождения по уголовному праву  

2. Срок сдачи студентом законченной бакалаврской работы 20.05.2022г. 

3. Исходные данные к бакалаврской работе Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ; Указ 

Президента РФ от 28.12.2001 г. № 1500 «О комиссиях по вопросам помилования на территориях 

субъектов Российской Федерации»; Постановление Государственной Думы от 24 апреля 2015 г. 

№ 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов» 

4. Содержание бакалаврской работы (перечень подлежащих разработке вопросов, разделов) Глава 1 

Историко-теоретические аспекты развития институтов амнистии и помилования; Глава 2 

Институты амнистии и помилования в современном российском уголовном праве. 

5. Дата выдачи задания «05» декабря 2021 г. 

 

 

Руководитель бакалаврской работы  

__________________  
(подпись) 

 

__О.Ю. Савельева___  
(И.О. Фамилия) 
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Приложение 3 

Образец календарного плана для студентов очной и заочной форм 

обучения без применения дистанционных технологий 
 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Тольяттинский государственный университет» 

 

Институт права 

 
(наименование института полностью) 

 

Кафедра «Уголовное право и процесс» 
 (наименование) 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

выполнения бакалаврской работы 

 

Студент Скецин Денис Александрович 

 

по теме Амнистия и помилование как виды освобождения по уголовному 

праву 

 

Наименование главы
 

Плановый срок 

выполнения 

главы
 

Фактический 

срок выполнения 

главы
 

Отметка о 

выполнении 

главы
 

Подпись 

руководителя 

Выбор и обоснование 

темы бакалаврской 

работы 

До 15.11.2021    

Подбор 

библиографических 

источников 

До 25.12.2021    

Глава 1 До 29.01.2022    

Глава 2 До 01.03.2022    

Глава 3 До 15.04.2022    

Введение До 10.05.2022    

Заключение, 

Аннотация 

До 10.05.2022    

Предварительная 

защита бакалаврской 

работы 

28.05.2022  

 

   

Корректировка 

бакалаврской работы 

До 03.06.2022    

Защита бакалаврской 

работы 

09.07.2022    

 

Руководитель бакалаврской работы _______________  
(подпись) 

О.Ю. Савельева_____  
(И.О. Фамилия) 
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Образец календарного плана для студентов заочной формы обучения 

с применением дистанционных технологий 
 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Тольяттинский государственный университет» 

 

Институт права 

 
(наименование института полностью) 

 

Кафедра «Уголовное право и процесс» 
 (наименование) 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

выполнения бакалаврской работы 

 

Студент Скецин Денис Александрович 

 

по теме Амнистия и помилование как виды освобождения по уголовному 

праву 

 

Наименование главы
 Плановый срок 

выполнения главы
 

Фактический 

срок выполнения 

главы
 

Отметка о 

выполнении 

главы
 

Выбор и обоснование темы 

бакалаврской работы 

До 15.11.2021   

Подбор библиографических 

источников 

До 25.12.2021   

Глава 1 До 29.01.2022   

Глава 2 До 01.03.2022   

Введение До 10.05.2022   

Заключение, Аннотация До 10.05.2022   

Предварительная защита 

бакалаврской работы 

20.05.2022 

 

  

Корректировка бакалаврской 

работы 

До 27.05.2022   

Защита бакалаврской работы 30.06.2022   

 

 

Руководитель бакалаврской работы _______________  
(подпись) 

О.Ю. Савельева_____  
(И.О. Фамилия) 
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Приложение 4 
 

Аннотация 

Актуальность данной бакалаврской работы заключается в выявлении 

«подводных камней» в стадии возбуждения уголовного дела, поскольку 

своевременность принятия решения о возбуждении уголовного дела 

предопределяет успешность расследования данного уголовного дела, в 

особенности, когда расследование производится по горячим следам. И, 

следовательно, запоздалое решение способно привести к утрате улик и 

доказательств, что значительно затруднит расследование или вовсе обречёт его 

на неудачу.  

Цель исследования - изучение стадии возбуждения уголовного дела и на 

основе полученных выводов, выработка предложений и рекомендаций по 

совершенствованию законодательства в соответствующем аспекте.  

Задачи исследования: изучение сущности и понятия возбуждения 

уголовного дела как стадии уголовного процесса, рассмотрение становления 

института возбуждения уголовного дела в российском уголовном процессе, 

исследование поводов и оснований для возбуждения уголовного дела.  

Структура бакалаврской работы обусловлена целью и задачами 

исследования, и состоит из введения, двух глав, четырёх параграфов, 

заключения и списка использованных источников.  
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Приложение 5 
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Приложение 6 

Введение 

 

Актуальность исследования. Исторически доказано, что от правильного 

применения институтов наказания и освобождения зависит последующее 

поведение лица, а также отношение гражданского общества к уголовно-

правовой политике государства. Общество должно быть уверено в том, что при 

реализации уголовно-правовой политики государство делает все возможное для 

защиты законных интересов и прав своих граждан, даже в том случае, когда 

освобождает от уголовной ответственности и отбывания наказания лицо, 

совершившее преступление.  

Вопрос о правовой природе институтов амнистии и помилования, с 

самого момента своего возникновения и закрепления в Уголовном кодексе РФ 

1996 г. является весьма дискуссионным. О необходимости существования 

институтов амнистии и помилования высказываются многие российские 

юристы. Амнистия и помилование, являясь элементами института 

освобождения от уголовной ответственности и наказания необходимы для 

осуществления уголовно-правовой политики государства. Так, С.Г. Келина, 

говоря про институт освобождения от уголовной ответственности и наказания, 

отмечает, что «любая более или менее развитая система уголовного права 

имеет этот институт наряду с традиционной схемой реакции государства на 

преступление, включающей уголовное преследование и наказание» [8, с. 29].  

Повышенный интерес ученых-правоведов к институтам амнистии и 

помилования объясняется, прежде всего, общемировой тенденцией к 

гуманизации права. Амнистия и помилование – занимают центральное место в 

системе институтов освобождения от уголовной ответственности и наказания. 

Сущность амнистии и помилования выражается в полном или частичном 

освобождении от ответственности и наказания, а также смягчении наказания, 

определенных категорий лиц, которые совершили правонарушения. 

Особенность рассматриваемых институтов выражается в том, что они является 
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комплексными институтами, которые определенным образом смягчают 

положение виновных лиц.  

Представленная бакалаврская работа посвящена теме «Амнистия и 

помилование в уголовном законодательстве России». Проблема данного 

исследования носит актуальный характер в современных условиях. 

Подтверждением этого обстоятельства являются множественные публикации 

на эту тему, а также возникающая от случая к случаю полемика по данным 

вопросам.  

Объектом исследования выступает правовая природа, юридическое 

значение институтов амнистии и помилования, а также их правовое 

применение.  

Предметом исследования являются теоретические аспекты институтов 

амнистии и помилования, их особенности и отличительные черты.  

Целью бакалаврской работы является системное и развернутое изучение 

и анализ институтов амнистии и помилования в их историческом, 

теоретическом и правоприменительном аспектах.  

Исходя из цели бакалаврской работы, были поставлены следующие 

задачи:  

 проследить историю развития и становления институтов амнистии 

и помилования в дореволюционном и советском уголовном 

законодательстве;  

 раскрыть определение и юридическое значение института 

амнистии;  

 изучить правовую природу помилования и процедуру его 

применения; 

 проанализировать и обозначить основные отличия институтов 

амнистии и помилования.  

Теоретической основой исследования послужили учебные материалы и 

публикации на страницах периодической печати, в частности основу 

исследования составляют труды таких авторов, как Н.С. Таганцев, Г.С. 
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Фельдщтейн, А.Я. Гришко, С.Г. Келина, А.В. Мицкевич, В.П. Малков, Э.Я. 

Немирвский, С.А. Сотников и другие. 

Нормативной базой исследования стали: Конституция РФ, Уголовный 

кодекс РФ и подзаконные нормативно-правовые акты в части регламентации 

амнистии и помилования.  

Методологическую основу данного исследования составили 

современные методы познания и получения научного результата. В процессе 

исследования применялись общенаучные, частные и специальные методы 

познания: исторический, сравнительно-правовой и системный. В рамках 

данного исследования были также использованы диалектические и логические 

приемы: анализ, синтез и обобщение.  

Структура бакалаврской работы включает в себя: введение, две главы, 

объединяющие четыре параграфа заключение и список используемой 

литературы и используемых источников. В первой главе рассматривается 

становление и историческое развитие институтов амнистии и помилования в 

российском законодательстве. Во второй главе рассматриваются теоретические 

аспекты указанных правовых институтов в системе современного российского 

законодательства. 
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Приложение 7 
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Приложение 8 

 

Образец оформления сносок 

 

1. Вопрос опубликования рассматриваемых списков затрагивает в своей 

монографии В.П. Малков. Автор пишет: «разумно ли публиковать в средствах 

массовой информации субъекта РФ данные о фамилии и инициалах 

осужденных, рекомендованных к помилованию, пока перспектива реализации 

рекомендации о помиловании осужденного весьма неопределенна? Думается, 

что целесообразно публиковать в средствах массовой информации субъекта РФ 

не только указы Президента РФ о помиловании, но и информацию об 

осужденных, которым в помиловании отказано» [15, с. 201]. 

2. В соответствии с Указом Президента РФ от 28.12.2001 г. № 1500 

осужденное лицо обращается с ходатайством о помиловании напрямую к 

Президенту РФ в письменном виде [41].  
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Приложение 9 

 

Образец оформления перечислений 

 

Администрация учреждения, в котором исполняется наказание, к 

ходатайству о помиловании прикладывает следующие документы: 

 извещение о вступлении приговора суда в законную силу; 

 справку о состоянии здоровья осужденного; 

 сведения о возмещении материального ущерба, причиненного 

преступлением (если таковые имеются);  

 анкету с указанием биографии осужденного и сведений о его 

семейном положении. 

 


